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Нам – 85!
В 2019 году Нижнетагильскому техникуму металлообра-

батывающих производств и  сервиса исполняется 85 лет. 
Его история восходит к 21 августа 1934 года, когда Сверд-

ловским обкомом партии было принято решение о создании 
на Уралвагонстрое школы фабрично-заводского ученичества. 
Согласно приказу Управления строительством Уралвагон-
строя № 331 от  01.10.1934, 250 будущих слесарей, токарей, 
формовщиков, электриков приступили к учебе.

С 1941 года начинает свою историю школа ФЗО № 7, в даль-
нейшем ставшая фундаментом Нижнетагильского профессио-
нального машиностроительного училища.

В  1969 году на  базе строительного треста № 88 в  соответ-
ствии с  приказом Госкомитета РСФСР по  профтехобразова-
нию открылось городское профессионально-техническое учи-
лище № 89 (ГПТУ № 89). 

Имена первых директоров:
Пахарь П. П. — директор ФЗО;
Петухов Ю. П. — директор ГПУ № 89;
Рассадников И. П. — директор ФЗО № 7.
За  годы существования профессиональные училища пре-

терпели ряд изменений: школы фабрично-заводского об-
разования  — ремесленные училища  — городские профес-
сионально-технические училища  — профессиональный 
лицей — Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 
производств и  сервиса. Славу профессиональному обучению 
принесли: Кадочникова Г. С., Николаев В. С., Шенделюк Н. У., 
Милюхин В. А., Касаткин А. П., Лукошев В. Н., Кирцхалия В. О., 
Залманов Я. П. Сейчас в техникуме успешно трудятся: Брюхано-
ва Т. И., Кобзева Т. Е., Зашляпина Н. Л., Инюшин Н. Ю., Има-
миева Е. Н., Маргасова Г. С., Хамицкая Н. Б., Макарова Н. Ф., 
Дементьева Т. А. и  др. В  образовательном учреждении в  раз-
ные годы трудились заслуженные работники Российской Фе-
дерации: Погудина Р. В., Магомедов К. М., Магометов Ф. Ю., 
Даниловский В. А.; в настоящее время трудятся: заслуженный 
учитель Российской Федерации Балясникова Т. С., отличники 
профессионально-технического образования Российской Фе-
дерации Залманов Я. П., Зашляпина Н. Л., Швецова Т. В. В 2010 
году государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Ниж-
нетагильский техникум металлообрабатывающих производств 
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ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

и сервиса» было реорганизовано путем присоединения к нему государ-
ственных образовательных учреждений начального профессионального 
образования Свердловской области «Профессиональное училище № 14» 
и «Нижнетагильское машиностроительное профессиональное училище».

В  2017 году приказом Министерства общего и  профессионального 
образования Свердловской области № 256-Д от  09.06.2017. Нижнета-
гильский техникум металлообрабатывающих производств и  сервиса 
признан ведущим профессиональным образовательным учреждением 
Свердловской области. Сегодня техникум, обладая образовательными 
ресурсами (материально-техническими, в  том числе соответствующи-
ми инфраструктурным листам WorldSkills Russia, кадровыми, методи-
ческими, информационными, социальными), осуществляет подготовку 
кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям 
и рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами 
и передовыми технологиями.  

В  техникуме созданы специальные условия обучения, воспитания 
и развития обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ. Учебные по-
мещения оснащены современным оборудованием и учебными местами 
с  техническими средствами обучения для инвалидов по  слуху (глухие, 
слабослышащие): специализированный учебный кабинет и  УПМ обо-
рудованы индукционной системой «Круст» УС-50/К; работа в  малых 
группах, посещение общественных мест обеспечивается переносным 
комплектом индукционной петли малого радиуса действия (1,2 м2); вне-
учебное пространство техникума, учебный кабинет, учебная мастерская 
металлообработки оборудованы «бегущими строками»; внеучебное про-
странство техникума оснащено информационными киосками.

Созданные условия позволяют осуществлять качественную подготов-
ку обучающихся с ОВЗ. С 2017 года техникум является участником реги-
ональных и национальных чемпионатов профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции «Токарные 
работы на станках с ЧПУ» (2017 год — 3-е место, 2018 год — 1-е место 
на Национальном чемпионате «Абилимпикс»).

С 2013 года в техникуме ведется системная работа по подготовке обу-
чающихся к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WSR). 
Студенты техникума  ежегодно занимают призовые места по компетен-
циям «Сварочные технологии» и «Промышленная робототехника».

В 2017–2019 годах в техникуме проводился демонстрационный экза-
мен по методике WorldSkills в рамках ГИА по компетенции «Сварочные 
технологии». По итогам 2018 года 90% выпускников соответствуют тре-
бованиям WSR, по итогам 2019 года — 100%.

Всего подготовлено 52 500 рабочих и специалистов. 

Сегодня Нижнетагильский техникум  
металлообрабатывающих производств и сервиса — 

это динамично развивающееся учебное заведение.
Наш техникум по-прежнему молод,  

полон планов и новых идей!
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